Повышенный риск развития миопатии / рабдомиолиза при приёме амиодарона одновременно с симвастатином в дозе свыше 20 мг в день

В 2002 году в инструкциях по медицинскому применению лекарственных средств симвастатин и амиодарон была отражена информация о повышенном риске развития рабдомиолиза при совместном приёме данных препаратов.
Тем не менее, FDA (управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами) продолжает получать сообщения о случаях развития рабдомиолиза, вызванного назначением комбинации амиодарона с высокой дозой симвастатина.
FDA с января 2003 года по январь 2008 года получило 52 новых сообщения о развитии рабдомиолиза при сочетанном приёме данных лекарственных средств. Возраст пациентов составил от 50 до 88 лет (средний возраст 73 года). Гендерное распределение было следующим: 37 пациентов (71%) – мужчины, 10 (19%) – женщины, в 6 (10%) сообщениях пол не указан. Половина пациентов (26/52) приём амиодарона сочетали с приёмом 80 мг симвастатина, 13 пациентов (25%) – с 40 мг, 4 пациента (8%) – с 20 мг. У одного пациента (2%) рабдомиолиз развился на фоне терапии амиодароном с 5 мг симвастатина, у 8 пациентов (15%) – доза симвастатина не известна.
Из 52 пациентов 37 принимали сопутствующую терапию: диуретики (20), бета-блокаторы (18), инсулин (11), ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (16). Все сопутствующие лекарственные средства являлись субстратами и/или ингибиторами CYP3А4.
92% (48) случаев развития рабдомиолиза требовало госпитализации, 28% (15) – оценено как жизнеугрожающие, в 10% (5) случаев признана инвалидность, одно сообщение (2%) содержало информацию о смертельном исходе.
Симвастатин известен как гиполипидемическое лекарственное средство. Механизм его действия заключается в ингибировании фермента ГМГ-КоА-редуктазы, превращающий ацетил-КоА в мевалоновую кислоту – вещество, из которого через ряд превращений образуется холестерин. Этот процесс идёт внутри клетки, причём наиболее активно - в гепатоцитах. Следствием ингибирования внутриклеточного синтеза холестерина является снижение его уровня в клетке.
Известно, что миопатия / рабдомиолиз является характерным осложнением для всей группы статинов. Миотоксическое действие статинов зависит от концентрации препарата в крови. Факторами, влияющими на концентрацию статинов в плазме крови, являются возраст, пол, пониженное питание, сопутствующие заболевания, полипрогмазия, оперативное вмешательство, избыточное употребление алкоголя и грейпфрутового сока. Пациенты, принимающие амиодарон одновременно с симвастатином в дозе более 20 мг в день, имеют повышенный риск развития рабдомиолиза. Точный механизм этого лекарственного взаимодействия не известен. Однако известно, что амиодарон ингибирует активность изофермента цитохрома Р450 CYP3А4, который метаболизирует симвастатин. Результатом данного взаимодействия может быть увеличение уровня симвастатина в плазме крови, что потенциально увеличивает риск развития рабдомиолиза.
Рабдомиолиз – редкий, дозазависимый синдром, развивающийся вследствие повреждения скелетных мышц с появлением в результате этого в крови свободного миоглобина (миоглобинемия). Миоглобин крови фильтруется клубочками почек и появляется в моче. Миоглобинурия вызывает острую почечную недостаточность и в значительных случаях влечет за собой гибель больного.
Выявлено, что повышенный риск развития рабдомиолиза отмечается при приёме амиодарона одновременно с симвастатином, назначаемом в дозе более 20 мг в день. 
FDA разработало рекомендации для специалистов при совместном назначении амиодарона и симвастатина:

q	Специалисты, назначающие симвастатин или симвастатин - содержащие лекарственные средства одновременно с амиодароном, должны быть проинформированы, что доза симвастатина не должна превышать 20 мг в день. Доза симвастатина более 20 мг повышает риск развития рабдомиолиза, редкого дозазависимого осложнения.
q	Рабдомиолиз – редкая дозазависимая побочная реакция при приёме статинов. Все пациенты, начинающие терапию симвастатином, которым планируется повышение дозы данного препарата, должны быть предупреждены о возможности возникновения рабдомиолиза. Пациент также должен быть проинформирован о необходимости незамедлительного обращения к врачу при появлении любой неожиданной мышечной боли, мышечной слабости.
q	При назначение высоких доз симвастатина одновременно с амиодароном, риск развития рабдомиолиза повышается. Точный механизм не известен. Однако данное взаимодействие связывают со способностью амиодарона ингибировать активность изофермента цитохрома Р450 CYP3А4, также принимающего участие в метаболизме симвастатина. Пациентам, принимающим амиодарон, необходимо назначить другой препарат из группы статинов, если для снижения уровня липопротеидов плазмы крови требуется доза симвастатина более 20 мг в день. 
q	Предрасполагающими факторами развития рабдомиолиза при приёме статинов являются возраст старше 65 лет, неконтролируемый гипотиреоз, почечная недостаточность.

FDA разработало информацию для пациентов:

q	Амиодарон используют при нарушениях ритма сердца, симвастатин - для снижения уровня холестерина.
q	Результатом взаимодействия симвастатин и амиодарона может быть поражение мышечной системы, которое приводит к почечной недостаточности и возможно к смерти.
q	Если вы принимаете амиодарон одновременно с симвастатин – содержащим препаратом, доза симвастатина не должна превышать 20 мг в день из-за повышенного риска развития рабдомиолиза.
q	Если вы получаете терапию симвастатином, а дозу препарата увеличивают, свяжитесь с врачом немедленно, если появились неожиданные симптомы поражения мышц, такие как мышечная боль, слабость, спазм, судорога, тугоподвижность.
q	Информируйте врача обо всех лекарствах, которые вы принимаете.
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